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ПЕРСЕЙ

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТАНОВЕ

ПОМОЖЕМ ОТРЕДАКТИРОВАТЬ
И ИЗДАТЬ ЛЮБЫМ ТИРАЖОМ КНИГУ

Стенка НА СТЕНКУ
30 ноября стали известны новые подробности массовой драки учеников двух московских
школ в Чертанове Южном. Оказалось, что встреча была организована для заключения
перемирия между восьмиклассниками. К несчастью, вместо обсуждения проблем подростки набросились друг на друга с кулаками.
ервая стычка между учениками
школ № 924 и 629 в московском
районе Чертаново Южное произошла еще 23 ноября. Причиной конфликта стала неприязнь между
двумя восьмиклассниками, сообщает
«Московский комсомолец».
Подростки вступили в перепалку,
после чего решили выяснить отношения «по-мужски». Тогда все закончилось дракой. Однако ученик школы
№ 924 посчитал конфликт незавершенным и предложил встретиться, чтобы
заключить перемирие.

П

В этот раз он позвал своих одноклассников и учеников из 10 и 11 классов.
Девочка из 10 класса даже взяла с собой
на всякий случай бейсбольную биту.
Оппоненты также собрали толпу из
старшеклассников, которые надели скрывающие лица балаклавы. Ребята в масках
практически сразу же набросились на
своих недругов. В ходе драки пострадали
пять человек. Один из мальчиков был
травмирован сильнее других: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую
травму, был выбит зуб и сломан нос.
У его товарища — лицевая гематома, у од-

с вашими творческими произведениями,
мемуарами, фотоматериалами.
Присваиваем ISBN.
Информация об изданных книгах —
на сайтe www.tvpersey.ru

ного из восьмиклассников сломана рука,
а остальные отделались незначительными
травмами. Девочка с битой также получила несколько ударов и в слезах убежала
домой. Зверства учеников пресек учитель,
который и вызвал скорую и полицию.
Ранее сообщалось, что 27 ноября на
улице Газопровод в Москве состоялась
массовая драка школьников. В медицинские учреждения были доставлены пять
подростков. Правоохранительные органы
столицы проводят проверку.
По материалам www.dni.ru

Звоните: 8-495-31405761. Пишите: gazetapersey@mail.ru

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

ГБУ «Московская служба психологической
помощи населению»
Департамент труда и социальной защиты населения
города Москвы

газеты «Персей»

продолжает свою работу
тел. (495) 3145761
gazetapersey@mail.ru
tvpersey.ru

ТЕЛЕФОН НЕОТЛОЖНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ:
с городского телефона: 051 — бесплатно*
с мобильного телефона (МТС, Мегафон,
Билайн): 8-495-051.
Психологическая помощь предоставляется
на некоммерческой основе
Филиал ГБУ «Московская служба психологической помощи населению» в ЮАО:
метро «Варшавская», Чонгарский б-р, д.15
Телефон: (499) 794-20-09.
Часы работы: пн, вт, чт, пт — 9:00–21:00;
сб — 9:00–18:00.
www.msph.ru
* оплачиваются только услуги оператора связи согласно

тарифному плану.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПУБЛИКАЦИЙ

В ГАЗЕТЕ «ПЕРСЕЙ»
6 декабря, воскресенье, начало 15.00
«Маски и барабан», Л. Ворон, жанр — комедия,
«Самоубийца», Е. Густякова по мотивам пьесы Н. Эрдмана, жанр — комедия.
31 января, воскресенье, начало 15.00
«Коньки», С. Михалков, жанр — музыкальное представление,
«Королевство Кривых Зеркал», В. Губарев, жанр — сказка.
14 февраля, воскресенье, начало 15.00
«Посвящается Ялте», И. Бродский, жанр — детектив в одном действии,
«Самоотверженная любовь», Тэффи, жанр — сатирическая комедия.
20 марта, воскресенье, начало 15.00
«Квартира № 44», А. Барто, жанр — драматический спектакль,
«Дракон», Е. Шварц, жанр — сказка для взрослых.

АДРЕС: СУМСКОЙ ПРОЕЗД, ДОМ 6А. ТЕЛ. (495) 312-8000

WWW.OOOTEBRIZ.RU
НОВИНКА
МОЛОЧН !
А
ПРОДУКЦ Я
ИЯ

Колбасные изделия
АПК
«Тебриз»: сосиски «моИ
ЦЕСАРК — лочные», сардельки свиные и
Ы
Н
И ФАЗА КАЗ говяжьи, колбаса «молочная»,
НА ЗА
колбаса «чайная»

 Доставка БЕСПЛАТНО, минимальная сумма заказа 500р.;
 Доставка заказов осуществляется по району Чертаново (Южное,





Центральное, Северное )
Заказы доставляются в указанное Вами место и в указанный интервал;
Заказ и доставка товара с 10:00 до 21:00;
При отсутствии товара возможна замена на аналогичный;
Оплата заказа за наличный расчет в рублях.

•ГОТОВЫЕ ВТОРЫЕ БЛЮДА •ПЕРВЫЕ БЛЮДА
•ПОЛУФАБРИКАТЫ •ГОРЯЧИЕ ОБЕДЫ •ВЫПЕЧКА
•КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯNEW! •ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
•МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ •МЯСО ОХЛАЖДЕННОЕ
•ТУШЕНКА NEW! •БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СОКИ
•ВОДКА, КОНЬЯК •ВИНО, ПИВО •ФРУКТЫ, ОВОЩИ
Агропроизводственный комплекс «Тебриз» — многопрофильное предприятие, производящее
качественную и экологически безопасную продукцию. Основные направления деятельности:
птицеводство, кролиководство, овцеводство, а также гуси, утки, перепела, цесарки, индейки.
В своей работе мы используем передовые научные разработки, ведем селекционную работу.

УВЕРЕНЫ, НАША ПРОДУКЦИЯ ПОНРАВИТСЯ ВАМ!

 8-495-3145761
WWW.TVPERSEY.RU GAZETAPERSEY@MAIL.RU
Театральная студия
«ПЕРСЕЙ-art»
примет в дар для театральных постановок
следующий реквизит:
проигрыватель для граммпластинок в рабочем состоянии;
часы настенные и напольные в
деревянном корпусе; музыкальные инструменты (духовые, клавишные, струнные) в
любом состоянии; старинные
плакаты и наклейки; старинную мебель; старинные (до
1960-х годов) игрушки; предметы крестьянского быта (утюги,
корыто, безмен, ступка, посуда, одежда).

Тел. 8(499) 343-3989.

ЧЕСТНЫЕ ДЕНЬГИ ЗА ЧЕСТНЫЙ ТРУД!
СТУДЕНТАМ
ПЕНСИОНЕРАМ
ДОМОХОЗЯЙКАМ

200 рублей/час

работа — НЕ ПЫЛЬНАЯ
график — СВОБОДНЫЙ
оплата — ЕЖЕДНЕВНАЯ

тел. 8-499-343-39-89

ГАЗЕТА «ПЕРСЕЙ»
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
WWW.TVPERSEY.RU
а также

ONLINEGAZETA.INFO
в разделе
«Региональные газеты»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
 29 октября в Гагаринский
районный суд г. Москвы поступило заявление от Очкова
Александра Егоровича о признании недействительной
утраченной ценной бумаги и
о восстановлении прав по
ней. Сберегательный сертификат Сбербанка России серии СЧ № 0494267 на сумму
100 000,00 рублей, выданный
07 августа 2015 года, был утерян. Держателю указанного
документа предлагается в
течение трех месяцев со дня
опубликования данного объявления подать в суд заявление о своих правах на него.
Внимание! Газета «Персей»
принимает для публикации строчные объявления от частных лиц и
организаций. Стоимость объявлений — 400 руб. (не более 100 знаков без пробелов), 700 руб. (от 100
до 200 знаков без пробелов),
900 руб. (от 200 до 300 знаков без
пробелов). Выделение рамкой —
наценка 25 %. Прием объявлений — в редакции (тел. для справок 8-495-314-57-61) или по
электронной почте: gazetapersey@
mail.ru с оплатой в банке (квитанция на оплату на сайте
tvpersey.ru). Объявления о благотворительности принимаются
бесплатно. Редакция оставляет за
собой право отказать в приеме
объявления и не несет ответственности за их содержание.

